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Задача:
Классификация сыпучих материалов на просеивающих поверхностях является важной обогатительной 
операцией. Грохоты BIVITEC от Binder+Co успешно применяются там, где традиционные просеивающие 
машины становятся неэффективными и экономически невыгодными. Труднопросеиваемый материал, как, 
например, зерна пластинчатой или игловатой формы с высокой влажностью, а также волокнистые вещества 
забивают ситовые отверстия традиционных машин и делают эффективную классификацию невозможной.

Система BIVITEC предлагает простое решение этих непростых задач: посредством возбуждения один 
приводной механизм создает два вибрационных движения, при этом, благодаря натяжению и провисанию 
динамически двигающихся гибких сит из полиуретана, труднопросеиваемый продукт эффективно 
классифицируется при высоких параметрах ускорения, а отверстия сит не забиваются.

Область применения:
Грохоты модели BIVITEC успешно справляются с самыми различными задачами и применяются как для 
классического сухого или мокрого просеивания, так и для грохочения труднопросеиваемых материалов с 
высокой влажностью. Технология BIVITEC прошла проверку временем в обработке строительного сырья, 
обогащении промышленных минералов, солей, руды и зарекомендовала себя в угольной и сталеплавильной 
промышленности, а также в переработке отходов. 
Кроме того, и при классифицировании легкопросеиваемого сыпучего материала  грохоты BIVITEC, как более 
эффективная альтернатива  многим традиционным просеивающим машинам, экономят место и усилия по 
техобслуживанию.



Решение/ Принцип работы:
Для обеспечения эффективности грохочения труднопросеиваемого сырья, необходимо передавать 
материалу гораздо более высокие параметры ускорения, чем обычно. Компания Binder+Co разработала 
простое и эффективное решение этой задачи: грохоты модели BIVITEC работают по двойному 
вибрационному принципу - один приводной механизм создает посредством возбуждения два вибрационных 
движения.

Каждая вторая поперечина рамы грохота BIVITEC неподвижно соединена с коробом грохота (вибрирующая 
масса 1) и обеспечивает основное вибрационное движение (круговые или линейные колебания). Между 
этими поперечинами расположены самобалансные несущие элементы (вибрирующая масса 2), соединенные 
с коробом посредством упругих элементов (резиновых виброподушек). Самобалансные поперечные 
несущие элементы вместе с продольными несущими элементами составляют качающуюся раму. За счет 
этого создается относительное движение между двумя несущими системами (качающимися массами). Это 
относительное движение вызывает попеременное натяжение и провисание ситовых полотен. При натяжении 
сит создаются значения ускорения величиной до 500 м/с²  

Величины движения обеих качающихся масс являются изменяемыми, что обеспечивает оптимальную 
эксплуатацию грохота. Количество оборотов и настройки дебалансов могут быть настроены индивидуально 
исходя из свойств материала. Кроме того, вибрация каждого отдельного просеивающего яруса 
регулируется путем изменения количества резиновых виброподушек.

Вибрирующая масса 1 Вибрирующая масса 2 Система в целом





Поверхность просеивания:
Ситовые полотна, получающие динамическое возбуждение, и основное вибрационное движение на каждом 
ярусе грохочения передают сыпучему материалу только ту энергию, которая нужна для его разрыхления и 
рассредоточения, а также предотвращения забивания отверстий сита. Простой и зарекомендовавший себя 
привод с электродвигателем обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Благодаря безболтовому 
креплению сит поверхность просеивания остаётся абсолютно гладкой, что предотвращает налипания, 
которые часто наблюдаются при системах крепления  посредством болтов или планок. Монтаж и замена 
сит производятся просто и быстро, за один час работы могут быть заменены сита площадью 10 м².



Красные сита BIVITEC являются 
стандартными ситами и используются для 
получения всех ходовых классов крупности.

Синие сита BIVITEC мягче, чем красные 
стандартные сита, и предназначены для 
грохочения абразивного материала.

Бирюзовые сита BIVITEC имеют меньшую 
толщину полотна и используются для 
тонкого грохочения.

Желтые сита BIVITEC являются стойкими 
к воздействию щелочи и кислоты и 
применяются для классификации 
искусственных удобрений.

Зеленые сита BIVITEC устойчивы к 
воздействию микробов и потому 
оптимальны для просеивания компоста.

Прецизионная тканая сетка от Binder+Co 
используется для отсеивания  мельчайших  
фракций, например, для уменьшения доли 
дробленого песка в материале.
 



Оригинальные просеивающие полотна для грохотов BIVITEC от Binder+Co отличаются долгим сроком службы 
и лёгкостью монтажа и демонтажа. Для достижения оптимальных результатов грохочения, просеивающие 
полотна выполняются индивидуально для каждой поставленной задачи. Разработанное Binder+Co решение 
Ox-Horn – приподнятые вдоль боковых стенок края сита - предотвращает попадание некондиционных зерен в 
подситовый продукт и защищает боковые стенки от износа. 

Грохоты BIVITEC устанавливаются на полые упругие элементы 
из резины, обеспечивающие малошумность работы. Кроме того, 
эти резиновые пружины обладают отличными амортизационными 
свойствами при запуске и остановке грохота и имеют долгий срок 
службы. 

Для основного вибрационного движения грохотам BIVITEC 
требуется лишь незначительная приводная мощность. Элементами 
приводного узла являются электродвигатель, клиноременной 
привод, карданный вал и вал с регулируемыми дебалансами.

Отверстия сита 0,08 – 200 мм
Форма отверстий прямоугольные, круглые, квадратные и тканая сетка 
Специальные ситаррр ррррррррр кислый/щелочной, абразивный материал (напр., стеклобой), 

уменьшение доли дробленого песка, компост



Производительность грохотов BIVITEC:

Грохоты BIVITEC имеют различные варианты исполнения - от одноярусных до многоярусных, причем 
промежуточные ярусы,  в зависимости от постановки задачи, могут быть спроектированы во всю длину 
или же только в часть длины грохота. 
Благодаря дополнительной качающейся массе рамы грохота, возможна комбинация ярусов системы 
BIVITEC  с традиционным ярусом, который используется для легко просеиваемого материала или в 
качестве предохранительного сита.

Производительность по загрузке

Характеристики материала сита

Количество ситовых ярусов 

Характеристики машин

до 1000 т/ч 

1 – 4

Размер зерна (Насыпная плотность > 1,5 т/м³)

Полезная поверхность просеивания (ширина, м)

до 80 мм 

0,6 – 3,5

Размер зерна (Насыпная плотность < 1,5 т/м³)

Полезная поверхность просеивания (длина, м)

Площадь просеивания (м²)/ярус

Размеры отверстий (мм)
Угол наклона 
Приводная мощность
Вес

до 200 мм при грохочении облегченных материалов до макс. 700 мм

2,5 – 12,0

1,5 – 42,0

0,08 – 200 мм
5° – 30°
2 – 55 кВт
1 – 25 т



Грохоты BIVITEC формы «банан» являются идеальным решением для классифицирования 
труднопросеиваемого материала с высокой долей содержания мелкого зерна, а также при 
разделении на две фракции на одном ярусе грохочения. 

Преимущества грохота формы «банан» в сочетании с системой BIVITEC:

• Плавный радиус изгиба предотвращает скачкообразные переходы от наклонно- к 
   горизонтально-расположенным ситовым полотнам.

• Высокая скорость материала на сите, а также относительно небольшая высота слоя материала в 
   области загрузки способствуют более высокой удельной скорости прохождения материала через сито.

• Значительно улучшенное предельное разделение частиц на классы крупности вследствие меньшей 
   скорости материала и увеличения длительности его просеивания в области разгрузки.



Know-how и инновационные разработки компании Binder+Co в области обогащения первичного и 
вторичного сырья находят своё отражение в широком спектре специальных машин, успешно 
работающих в различных отраслях промышленности во всем мире. 

Компания Binder+Co также проектирует, производит  и поставляет комплексы оборудования 
«под ключ». Правильный  выбор оборудования и оптимальная концепция его расположения ведут 
к техническому и экономическому  преимуществу наших заказчиков на рынке. Требования заказчика 
для Binder+Co – на первом месте.
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